Егор Яковишен
Фронтенд-разработчик
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 7 месяцев
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/yegor-yakovishen
Моб.: +7 917 544-97-69
Skype: egor.yakovishen
Facebook: yegor.yakovishen
LinkedIn: yegoryakovishen
Twitter: yaplusplus
Email: yegor.yakovishen@me.com

Профессиональные навыки
1с-битрикс • CSS • HTML • JavaScript

Опыт работы
Ноябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 5 месяцев)

Look At Media

Февраль 2012 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

Флайс

Senior Frontend Developer
Россия, Москва

Сооснователь и frontend-разработчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Флайс — агрегатор и сервис онлайн-бронирования туров. Основатели:
я и мой коллега Никита Касьянов. http://flyce.ru Моя роль в проекте: 1.
Проектирование UX и UI, разработка вайрфреймов 2. Контроль
отрисовки дизайна по вайрфреймам 3. Полностью вся фронтендразработка: проектирование, верстка и программирование single-page
application. Стек: HTML, CSS, БЭМ, YUI3, jQuery, Handlebars, mapbox.js,
JSON, git, grunt, npm, bower. Клиентская часть в реальном времени
загружает результаты (туры) с сервера и обновляет динамический
интерфейс, а также позволяет забронировать и оплатить тур онлайн
прямо на сайте. 4. Совместные стратегические, маркетинговые и
продуктовые решения Достижения: 1. Презентация проекта на
конференции Qiwi TravelUP (http://firrma.ru/data/news/5175/) и
попадание в топ-5 финалистов из 80 заявок (https://vc.ru/n/qiwi-travelfinish) 2. Презентация проекта в стартап-акселераторе AlfaCamp 2015,
успешное попадание (32 команды из 888 заявок) и прохождение
акселератора в течение 2 месяцев (14 финалистов)
https://www.facebook.com/alfacamp2.0/videos/490137177822700/ 3.

Прохождение заочного стартап-акселератора ФРИИ 4. Презентация
проекта в стартап-акселераторе NUMA Moscow перед англоязычной
аудиторией, получение одной из 6 золотых грамот за лучшие питчи
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206597044379026
Сентябрь 2014 —
Сентябрь 2015
(1 год и 1 месяц)

ГБУ Малый бизнес Москвы
Старший специалист отдела сопровождения ИС и БД
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://mbm.ru 1. Развитие и поддержка корпоративного портала на
платформе «1С-Битрикс: Корпоративный портал» 2. Сборка и
поддержка сайтов ГБУ МБМ (1С-Битрикс: Управление сайтом,
Bootstrap, jQuery, HTML, CSS) Примеры: http://events.mbm.ru
http://shtab.mos.ru http://prostobusiness.ru

Декабрь 2013 —
Октябрь 2015
(1 год и 11 месяцев)

Stars Interactive
Партнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Полносервисное digital-агентство http://starsinteractive.ru Клиенты:
Imperial Tobacco, PepsiCo, Вимм-Билль-Данн, Tetra Pak, Группа
«Черкизово», Меридиан, ЛУКОЙЛ, Российское военно-историческое
общество, Московская городская Дума и др. 1. Участие в разработке
стратегии развития компании 2. Продажи 3. Аккаунт-менеджмент 4.
Управление проектами: — формирование команды — написание и
согласование ТЗ — проектирование интерфейса — контроль
отрисовки и согласование дизайн-макетов, легкий арт-дирекшн —
контроль верстки и сборки проекта, code review — иногда
непосредственное участие в верстке или сборке отдельных участков
проекта — сдача проекта Ключевые проекты: 1. Перезапуск
корпоративного сайта Группы «Черкизово» http://cherkizovo.com Роль:
проектировщик, продюсер, менеджер проекта 2. Запуск сайта «100
документов российской истории» http://dok.histrf.ru Роль:
проектировщик, продюсер, менеджер проекта 3. Создание
мультимедийного подарочного диска-альбома для депутатов V созыва
Мосгордумы Роль: проектировщик, продюсер, менеджер проекта
Достижения: 1. 76-е место в рейтинге digital-агентств по версии
Tagline — 2014 http://2014.tagline.ru/digital-agencies-rating/ 2. 88-е
место в рейтинге digital production по версии Tagline — 2015
http://ratings.tagline.ru/digital-production/

Октябрь 2009 —
Декабрь 2011
(2 года и 3 месяца)

Веб-студия
Основатель и генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
— Руководство компанией (стратегия развития, ценообразование,
финансы) — Поиск клиентов, переговоры, продажи, подготовка КП —
Верстка шаблонов сайтов (HTML, CSS, JavaScript) — Интеграция
шаблонов с CMS Битрикс — Веб-разработка (PHP, MySQL), поддержка
сайтов — Руководство группой специалистов (в том числе удаленных)
в рамках проектов по созданию сайтов — Проведение собеседований
с кандидатами (дизайнеры, программисты, верстальщики, контентменеджеры) — Управление производством веб-проектов Ключевые
проекты: 1. Портал autorating.ru (2010) Перезапуск новой версии

крупного автомобильного портала на платформе Битрикс. Адаптация
под нагрузку 20+ тысяч человек в сутки. Перенос большого архива
(десятки тысяч связанных записей) автомобилей, дилеров, новостей,
тест-драйвов из старой БД в новую. Роль: менеджер проекта, бэкендразработчик, разработчик БД 2. Разработка двух последовательных
версий крупного московского девелопера (2010 и 2011, по
субподряду) Создание двух версий корпоративного сайта девелопера,
обе на платформе Битрикс. Первая версия была создана с широким
использованием AJAX и работала практически как single-page
application. Роль: менеджер проекта, бэкенд-разработчик 3.
Разработка информационного портала для крупного табачного бренда
(2011-2012, по субподряду) Создание портала на платформе Битрикс.
Десктопная и адаптивная версии. JS-анимации. Разработка API для
интеграции системы авторизации с другими проектами бренда. Роль:
дизайнер, бэкенд- и фронтенд-разработчик 4. Разработка и поддержка
клуба лояльности крупного табачного бренда (2009-2010, по
субподряду) Перезапуск клуба лояльности в новой дизайн-концепции
на платформе Битрикс. Перенос базы данных всех участников клуба
(более 90 тысяч). Разработка системы активации промо-кодов и заказа
призов из каталога, а также участия в аукционах особо ценных призов.
Роль: бэкенд-разработчик, разработчик БД
Август 2008 —
Октябрь 2009
(1 год и 3 месяца)

ONE2
Технический директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Технический директор Обязанности: — Верстка шаблонов сайтов
(HTML, CSS, JavaScript) — Интеграция шаблонов с CMS MODx, Битрикс
— Веб-разработка (PHP, MySQL) — Руководство группой специалистов,
управление производством веб-проектов — Проведение
собеседований с кандидатами (дизайнеры, программисты,
верстальщики, контент-менеджеры) — Переговоры с клиентами,
подготовка КП

Ноябрь 2006 —
Июнь 2008
(1 год и 8 месяцев)

Group International Trading
Системный администратор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Системный администратор Обязанности: — Администрирование
компьютерного парка компании (25 компьютеров, ОС Windows): —
Закупка и сборка оборудования, установка ПО — Поддержка
пользователей (сотрудников компании) Достижения: — Практически
полный переход на свободный софт (OpenOffice, Firefox и т.д.)

Май 2006 —
Август 2006
(4 месяца)

WebMedia
HTML-верстальщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: — верстка шаблонов сайтов с использованием HTML и
CSS — интеграция шаблонов с CMS DSite — доработка Flashпрезентаций

Высшее образование
Январь 2006 —
Январь 2010

Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет)
Системы управления, информатики и электроэнергетики
Россия, Москва

О себе
Фронтенд-разработчик и digital-продюсер.
10 лет в digital. Большой опыт управления проектами и работы с крупными брендами и digitalагентствами. Опыт разработки и запуска собственного тревел-стартапа.
Интересны проекты с широким использованием JavaScript:
интерактивные single-page applications;
Node.js и серверный JS;
SVG, анимация и 3D (WebGL);
гибридные приложения для мобильных устройств (iOS, Android, Windows Phone).
Знаком со следующими языками и технологиями:
Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript, YUI3, AngularJS, React, Node.js, jQuery, grunt, gulp, git, npm,
bower, handlebars
Бэкенд: Linux, Apache, nginx, PHP, MySQL, Битрикс
Помимо этого:
Адаптивная верстка
Хороший вкус, опыт проектирования и прототипирования интерфейсов
Sketch и Photoshop CC
Отличный русский язык и неплохой английский
Среди интересов: книги, путешествия, сноуборд, роботы, арт-хаус, типографика, дизайн, вебтехнологии, стартапы

Рекомендательные письма
Никита Касьянов
Full-stack разработчик и продюсер с неплохой экспертизой в highload • знакомый
Пытался нанять сомелье в офис на полный рабочий день
Письмо написано 22 марта 2012 в 18:42 • Согласились: 2

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

